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Статья написана с использованием материалов книги А.М. Поляковой 
«Как правильно учить ребенка говорить». 

 Иногда родители считают, что плохая речь их ребёнка исправится сама 
собой и для этого ничего не надо 
делать. Другие считают, что развитие 
речи требует особой ограничивающей 
среды, как в школе, специально 
подготовленных, учебных занятий и 
откладывают её развитие до 
преддошкольного возраста. А есть 
внимательные родители, которые 
задумываются, почему одни дети 
начинают говорить позже, а другие 

раньше? Что нужно делать для того, чтобы речь ребёнка развивалась как 
можно раньше? 

Залог успеха – это речевая среда, в которой он находится с момента 
рождения, оказывает большое влияние на формирование его речи. Развитие 
речи идёт постоянно, в течение всего дня, а если он насыщен событиями и 
впечатлениями, то он вдвойне стимулирует ребёнка к общению. Речевая 
среда — это не только общение с ребёнком, а многие факторы, которые 
собраны воедино, которые положительно или отрицательно влияют на 
развитие ребёнка. Главную роль играет обогащённая или не обогащённая 
среда. 

Речевая среда это не просто факт достаточного или недостаточного 
общения взрослых с ребенком, а совокупность всех обстоятельств, которые 
благотворно или отрицательно сказываются на развитии его речи. 
 Для развития речи очень важно общение ребенка с другими людьми: 

сразу после рождения - с членами семьи, в дальнейшем - с детьми. Ребенок 
должен играть с ними в подвижные игры (в том числе ролевые), это создает у 

него необходимость выразиться, а значит, 
стимулирует к речевым высказываниям. 
 Со стороны взрослых общение с детьми не 

должно быть поверхностным («на ходу»). Обращаясь 
к ребенку, нужно говорить медленно и внятно, чтобы 
ребенок имел возможность различать в потоке речи 
отдельные звуки. Желательно, чтобы во время речи 
ваше лицо находилось на одном уровне с лицом 
ребенка (наклоняйтесь к нему). Тогда он видит, как вы 



говорите, как двигается ваш рот, - это помогает ему осваивать произношение 
звуков. 
 Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с ребенком, 

особенно в раннем и младшем дошкольном возрасте, нельзя 
«подделываться» под детскую речь, произносить слова искаженно, 
употреблять вместо общепринятых слов усеченные слова или 
звукоподражания («бибика», «ляля» и т.д.), сюсюкать. Это будет лишь 
тормозить усвоение звуков, задерживать своевременное овладение словарем. 
 Не способствует развитию речи ребенка частое употребление слов 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, а также слов, недоступных 
для его понимания или сложных в звуко-слоговом отношении. Если ваш 
ребенок неправильно произносит какие-либо звуки, слова, фразы, не следует 
передразнивать его, смеяться или, наоборот, хвалить. Также нельзя требовать 
правильного произношения звуков в тот период жизни малыша, когда этот 
процесс не закончен. 
 К исправлению речевых ошибок надо подходить очень осторожно. 

Нельзя ругать ребенка за его плохую речь и требовать, чтобы он немедленно 
и верно повторил трудное для него слово. Часто это приводит к тому, что 
ребенок вообще отказывается говорить, замыкается в себе. Исправлять 
ошибки нужно тактично, доброжелательным тоном. Не следует повторять 
неправильно произнесенное ребенком слово. Лучше дать образец его 
произношения. 
 Важно, чтобы ребенка с рождения окружала относительная тишина, 

особенно в темоменты, когда вы общаетесь с ним. Посторонние звуки 
отвлекают его, мешают сосредоточиться на речи, вслушиваться в нее, 
анализировать, понимать. Ведь внимание ребенка пока еще абсолютно не 
сформировано. 
 Чем позже ребенок узнает, что такое телевизор, -тем лучше. 

Экранная речь не только не способствует речевому развитию, но и замедляет 
его. Дело в том, что темп этой речи ускорен, она недостаточно точно 
интонирована, к тому же не обращена непосредственно к ребенку и не 
требует от него никакой словесной реакции. 

Кроме того, просмотр телевизора тренирует у детей неблагоприятный тип 
внимания, а именно — непроизвольное (вынужденное) внимание, в то время 
как для освоения речи, как и для всякого другого обучения, требуется 
внимание произвольное(сознательно переключающееся с объекта на объект). 
 Так же отрицательно, как и телевизор, влияет на развитие речи 

постоянно звучащая музыка, особенно песенная. Слова в песнях звучат 
искаженно, слитно и неразборчиво, что не способствует формированию у 
ребенка речевого слуха и умения отграничивать и отличать одни речевые 
единицы от других. Это правило не распространяется на мелодичную музыку 
без слов (которая должна звучать негромко), а также на детские песни и 
колыбельные перед сном, которые ребенку нужно слушать дозированно. 
Колыбельные лучше всего петь самим. 



 Компьютерные игры (даже развивающего характера) крайне 
неполезны для детей. В этом возрасте дети должны иметь дело с 
настоящими трехмерными предметами, которые можно пощупать пальцами, 
рассмотреть со всех сторон, разобрать на составные части (попросту — 

сломать). Активное «ручное» манипулирование с предметами положительно 

влияет на развитие речи и мышления детей. С «живыми» игрушками можно 
говорить, осуществлять любые действия, придумывать игры. Компьютерные 
же программы (даже речевого характера) препятствуют формированию 
творческого воображения и не способствуют развитию речи. Речь может 
формироваться только в процессе общения с настоящим, живым 
собеседником или же с настоящей игрушкой, которая при 
«неиспорченном» воображении вполне способна заменить ребенку 
реального собеседника. 
 У ребенка должно быть некоторое количество игрушек, 

соответствующих его возрасту. Однако их не должно быть слишком много — 

это вызывает у ребенка быстрое пресыщение, а пресыщенный ребенок теряет 
интерес ко всему новому. Наличие же интереса к новому, любознательность 
являются важной предпосылкой полноценного речевого развития, как и 
развития вообще. 

 

Любите своих детей, говорите с ними 
и тогда ребёнок будет тянуться к общению с вами!!! 
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